Соглашение № _____
о социально-экономическом сотрудничестве

город Новокузнецк

«_____» _________ 2019 года

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка именуемое в
дальнейшем «Комитет» в лице председателя Соловьевой Юлии Александровны, действующей
на основании Положения о комитете, с одной стороны,_________________________________,
в лице директора Куликовой Марины Леонидовны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь стремлением к совместным действиям, направленным на социальноэкономическое развитие Новокузнецкого городского округа, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и сотрудничество
Сторон по развитию муниципальной системы образования Новокузнецкого городского округа.
1.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению базируется на следующих
принципах:
1) взаимной заинтересованности Сторон в устойчивом развитии муниципальной
системы образования Новокузнецкого городского округа;
2) взаимного уважения, партнерства и соблюдения баланса интересов при определении
способов и этапов реализации направлений сотрудничества, установленных настоящим
Соглашением;
3) информационной открытости Сторон при передаче сведений, предусмотренных
настоящим Соглашением, как конструктивного способа формирования отношений в рамках
настоящего Соглашения.
2. Основные направления сотрудничества
2.1. Стороны обязуются осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:
2.1.1. Разработка и реализация социальных проектов и программ в интересах детей и
молодежи Новокузнецкого городского округа.
2.1.2. Обеспечение в рамках действующего законодательства информационного обмена
по вопросам, представляющим взаимный интерес Сторон.
2.1.3. Развитие на территории Новокузнецкого городского округа материальнотехнической базы объектов образования.
2.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Кемеровской области,
муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа.
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2.3. С целью осуществления отдельных направлений социально-экономического
сотрудничества Стороны вправе подписывать иные соглашения в соответствии с действующим
законодательством.
3. Обязательства Сторон
3.1. Комитет в рамках настоящего Соглашения обязуется:
3.1.1. Оказывать методическую помощь Организации по вопросам, возникающим в
сфере взаимных интересов Сторон.
3.1.2. Проводить координационные совещания в случае возникновения в сфере
взаимных интересов Сторон проблемных вопросов, требующих участия заинтересованных
органов и служб Новокузнецкого городского округа.
3.1.3. Проводить ежеквартальный мониторинг исполнения договоренностей,
установленных Сторонами по настоящему Соглашению, и информировать Организацию о
результатах такого мониторинга.
3.1.4. Осуществлять иные меры, направленные на достижение целей, предусмотренных
настоящим Соглашением.
3.2. Организация в рамках настоящего Соглашения обязуется:
3.2.1. Принимать участие в решении задач муниципальной системы образования
Новокузнецкого городского округа , а также реализации планов и программ в области развития
образования Новокузнецкого городского округа путем проведения мероприятий в сфере
образования, а также оказания безвозмездной финансовой помощи согласно приложению к
настоящему Соглашению.
3.2.2. Оказывать Комитету содействие в подготовке и проведении мероприятий в сфере
образования.
3.2.4. Осуществлять иные меры, направленные на достижение целей, предусмотренных
настоящим Соглашением.
4. Дополнительные условия
4.1. Перечень социально-значимых мероприятий, проводимых за счет средств
Организации (в целях реализации пп. 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Соглашения), изложен в
приложении к настоящему договору.
4.2. Стороны обязуются в случаях, установленных законодательством, обеспечить
соблюдение режима конфиденциальности в отношении информации, полученной в рамках
настоящего Соглашения.
4.3. Организация дает свое согласие на размещение информации о размере и формах
своего участия в социально-экономическом сотрудничестве в печатных средствах массовой
информации и на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.koin-nkz.ru).
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и
действует по 31.12.2019 года.
Действие настоящего Соглашения автоматически пролонгируется на каждый
последующий год, если ни одна из Сторон не менее чем за 30 дней до окончания срока
действия Соглашения не получит от другой Стороны письменное уведомление о прекращении
его действия.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
письменном виде путем заключения дополнительных соглашений.
5.3. Любая из Сторон настоящего Соглашения вправе расторгнуть настоящее Соглашение,
предварительно уведомив об этом другую Сторону за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения.
5.4. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Адреса и подписи Сторон
Комитет:
654080, Кемеровская обл., г.Новокузнецк,
ул. Кирова, 71
Телефон: (3843) 32-15-29
Факс: (3843) 32-15-29

_________________ Ю.А. Соловьева
М.П.

Организация:

_______________
М.П.
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Приложение
к Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве
от «____» января 2019 г. № ________
План мероприятий
____________________________________________________________________________
по реализации программ в области развития муниципальной системы образования
Новокузнецкого городского округа на 2019 год.
№

Месяц проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

1.

2.
3.
4.
5.

Комитет:
_____________Ю.А. Соловьева

Организация:
____________

М.П.

М.П.

